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Основание для проведения проверки: план проведения контрольных мероприятий
отделом внутреннего финансового контроля финансового управления администрации
муниципального образования город Новомосковск на 2016 год.
Цель проверки:
эффективность использования субсидий
на выполнение
муниципального задания и субсидий на иные цели за период с 01.01.2015 по 3 1.12.2015.
Проверка проведена начальником отдела внутреннего финансового контроля
Панфиловым Н.Н. - руководителем проверки, консультантом отдела внутреннего
финансового контроля Барышниковой Т.А., старшим инспектором отдела внутреннего
финансового контроля Семеновой А.Ю. 09.03.2016 г. по 25.03.2016 г.
Адрес фактического месторасположения муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №17» (далее по тексту - МБДОУ «Детский сад
№17»): 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Парковая, д.4-а.
Учреждение действует на основании Устава утвержденного постановлением
администрации муниципального образования город Новомосковск от 25.09.2014 №3273
(далее по тексту - Устав).
Учреждение является юридическим лицом, созданным и зарегистрированным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет имущество на праве
оперативного управления, самостоятельный баланс, печать со своим наименованием, штамп,
бланки, лицевой счет в финансовом управлении администрации муниципального
образования город Новомосковск 856.20.105.0, 856.21.105.0.
Основной целью деятельности, для которой создана образовательная организация,
является: осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
дошкольного образования.
Основными видами деятельности МБДОУ «Детский сад №17» являются: дошкольное
образование; предоставление услуг по дневному уходу за детьми.
При проверке порядка формирования муниципального задания и соответствия объема
и качества,
предоставленных учреждением муниципальных услуг параметрам
муниципального задания установлено следующее:
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ постановлением администрации
муниципального образования город Новомосковск от 22.12.2010 № 3043
утверждено
Положение о порядке формирования и финансового обеспечения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в муниципальном образовании город
Новомосковск (далее - Порядок формирования муниципального задания).
Муниципальное задание МБДОУ «Детский сад №17» на 2015 год и на плановый
период 2016-2017 годов утверждено председателем комитета по образованию и науке
администрации муниципального образования город Новомосковск 22.12.2014г. по услуге:
((Реализация образовательных программ дошкольного образования».
1

В соответствии с пунктом 8 муниципального задания Учреждением представлены в
администрацию муниципального образования
город Новомосковск отчеты (по
установленной форме) за 2015 год.
Общий объем проверенных средств составил 16 575 927,10 руб.
Анализ отчетных данных бюджетного учреждения за 2015 год показал: в отчет о
выполнении муниципального задания включены плановые и фактические показатели о
выполнении мероприятий.
Данные об анализе показателей объема и качества предоставленной учреждением
муниципальной услуги представлены в Приложении №1 к акту, таблица 1.1
На основании данных представленных в таблице 1.1 видно, муниципальное задание
по услуге: «Реализация образовательных программ дошкольного образования» выполнено по
показателям качества предоставляемой муниципальной услуги в полном объеме.
Муниципальное задание по объему предоставленной услуги «Реализация
образовательных программ дошкольного образования» выполнено на 95,15% (Приложение
>№1 к акту, таблица 1.1).
В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования город
Новомосковск от 05.06.2012 №1487 «Об утверждении порядка оценки эффективности и
качества муниципальных услуг (работ) выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг» по критерию «Объемы оказания муниципальных услуг» считается
выполненным при значении от 95% до 100%.
Установлено расхождение в наименовании категории потребителей услуги:
Согласно п.2.1 Устава предметом деятельности образовательной организации является
оказание услуг по реализации образовательной программы дошкольного образования и
осуществление присмотра и ухода за воспитанниками в возрасте от 2 лет по достижении
возраста 7 лет, но не позже достижения ими возраста 8 лет.
Согласно муниципальному заданию потребителями муниципальной услуги являются
дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет (категория потребителей муниципальной услуги
установлена в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования
город Новомосковск от 24.06.2011 №1454 «Об утверждении Базового перечня
муниципальных
услуг (работ)
предоставляемых
(выполняемых)
на территории
муниципального образования город Новомосковск муниципальными учреждениями в
соответствии с муниципальным заданием».
Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности (далее по тексту - план ФХД)
видом деятельности учреждения является уход и оздоровление воспитанников от 1 года до 7
лет.
Установлено расхождение наименования вида деятельности учреждения в плане
ФХД (уход и оздоровление воспитанников) и Уставе МБДОУ «Детский сад №17»
(дошкольное образование, предоставление услуг по дневному уходу за детьми)
В соответствии с п. 15 Порядка формирования муниципального задания заключено
соглашение от 01.01.2015 № 27-2015 «О порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)» (далее - Соглашение) между комитетом по образованию
администрации муниципального образования город Новомосковск и МБДОУ «Детский сад
№17». Сумма субсидии на выполнение муниципального задания определена п. 1.1
Соглашения и составляет 19 196 210,00 руб. С учетом дополнительных соглашений на конец
года сумма субсидии на выполнение муниципального задания составляет 17 087 303,24 руб.
Фактически выделено из бюджета 15 903 156,98 руб. (сумма недофинансирования составляет
1 184 146,26 руб.)
Порядок составления и утверждения плана ФХД муниципальных бюджетных
учреждений утвержден
Постановлением администрации муниципального образования
город Новомосковск «Об утверждении порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений» от 12.09.2012 №2710
(в ред. от 16.01.2013).(далее по тексту - Порядок составления и утверждения плана ФХД)
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Финансово-хозяйственная деятельность бюджетного учреждения осуществляется на
основании плана ФХД (Приказ Минфина России от 28.07.2010 N 81 н (ред. от 24.09.2015). пп.
6 п. 3.3 ст. 32 Федерального закона № 7-ФЗ, Письмо Минфина России от 28.04.2011 № 02-0310/1603, п.4.3 Устава МБДОУ «Детский сад № 17»).
К проверке представлены планы ФХД за 2015 год:
План ФХД на 2015 от 01.01.2015 - утвержденная сумма субсидии на выполнение
муниципального задания 19196210,00 руб.
План ФХД на 2015 от 24.02.2015 - утвержденная сумма субсидии на выполнение
муниципального задания 19364980,00 руб.
План ФХД на 2015 от 31.03.2015 - утвержденная сумма субсидии на выполнение
муниципального задания 18311380,00 руб.
План ФХД на 2015 от 28.04.2015 - утвержденная сумма субсидии на выполнение
муниципального задания 18264580,00 руб.
План ФХД на 2015 от 28.07.2015 - утвержденная сумма субсидии на выполнение
муниципального задания 17528480,00 руб.
План ФХД на 2015 от 29.07.2015 - утвержденная сумма субсидии на выполнение
муниципального задания 17528480,00 руб.
План ФХД на 2015 от 30.09.2015 - утвержденная сумма субсидии на выполнение
муниципального задания 18800280,00 руб.
План ФХД на 2015 от 27.10.2015 - утвержденная сумма субсидии на выполнение
муниципального задания 18049823,00 руб.
План ФХД на 2015 от 30.10.2015 - утвержденная сумма субсидии на выполнение
муниципального задания 17373823,00 руб.
План ФХД на 2015 от 25.12.2015 - утвержденная сумма субсидии на выполнение
муниципального задания 17131823,00 руб.
План ФХД на 2015 от 28.12.2015 - утвержденная сумма субсидии на выполнение
муниципального задания 17087303,24 руб.
Уменьшение объема субсидии на выполнение муниципального задания на конец года
произошло за счет снижения фонда оплаты труда и уменьшения объемов затрат на
содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества.
При проверке показателей плана ФХД установлено превышение кассового расхода
над плановыми показателями по следующим статьям затрат (КОСГУ):
Таблица 1
КОСГУ
Превышение кассового расхода над
Значение в плане Кассовый
расход, руб.
плановыми показателями расхода в
ФХД, руб.
плане ФХД, руб.
План ФХД на 2015 год от 30.10.2015
Кассовый расход на 24.12.2015
226
195945,41
196242,14
296,73
ИТОГО
296,73
Таким образом, общая сумма необоснованно израсходованных средств, вследствие
несвоевременного внесения изменений в план ФХД составляет 296,73 руб.
В соответствии с п. 14 Порядка составления и утверждения плана ФХД уточнение
показателей плана ФХД, связанных с выполнением муниципального задания,
осуществляется с учетом показателей утвержденного муниципального задания и размера
субсидии на выполнение муниципального задания.
Утвержденные в дополнительных соглашениях к Соглашению суммы субсидий на
финансовое обеспечение муниципального задания совпадают с суммами утвержденными
планами ФХД.

Согласно пункту 10 Порядка формирования муниципального задания размер
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания рассчитывается
на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в рамках
муниципального задания и нормативных затрат на содержание имущества, закрепленного за
муниципальным бюджетным учреждением.
В течение 2015 года приказами комитета по образованию устанавливались
корректирующие коэффициенты для определения объема финансового обеспечения
муниципального задания (далее по тексту - корректирующий коэффициент) и объемов
затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества муниципальных
бюджетных образовательных организаций (далее по тексту - затраты на содержание
имущества) на 2015 год.
Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск
от 24.04.2015 №1610 «Об утверждении на 2015 год нормативных затрат на оказание
муниципальными бюджетными
и
муниципальными автономными
учреждениями
муниципальных услуг в сфере образования» утверждены нормативные затраты по услуге:
- «Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования» в объеме
110 569,00 руб.
На 01.01.2015 расчет нормативных затрат по муниципальным услуге ««Реализация
общеобразовательных программ дошкольного образования» на 2015 год утвержден приказом
Комитета по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск
от 26.12.2014 № 393-Д «Об утверждении на 2015 год расчетов нормативных затрат на
оказание муниципальным бюджетным организациям муниципальных услуг и нормативных
затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных организаций в сфере
образования».
В соответствии с Приложением 2 вышеуказанного приказа нормативные затраты по
услуге «Реализация образовательных программ дошкольного образования» на 2015 год
определены в объеме 110 569,42 руб., из них:
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в расчете
на единицу муниципальной услуги - 35 030,41 руб.
2. Затраты на общехозяйственные нужды - 75 539,01 руб.
Приказом Комитета по образованию №396-Д от 26.12.2014 «Об установлении
корректирующих коэффициентов для определения объема финансового обеспечения
муниципального задания и объемов затрат на содержание недвижимого и особо ценного
движимого имущества муниципальных бюджетных образовательных организаций» в
МБДОУ «Детский сад №17»установлены:
-Корректирующий коэффициент - 0,764 (Приложение 1 к приказу №396-Д от
26.12.2014);
- Объемы затрат на содержание имущества - 1 790 960,00 руб. (Приложение 2 к
приказу №396-Д от 26.12.2014);
Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск
от 09.02.2016 №307 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город Новомосковск от 24.04.2015 №1610 «Об утверждении на
2015 год нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными и
муниципальными автономными учреждениями муниципальных услуг в сфере образования»
утверждены нормативные затраты по услугам:
- «Реализация образовательных программ дошкольного образования» в объеме
95 885,00 руб.
Расчет
нормативных
затрат
по
муниципальным
услугам
««Реализация
общеобразовательных программ дошкольного образования»
на 2015 год утвержден
приказом Комитета по образованию администрации муниципального образования город
Новомосковск от №332-Д от 30.12.2015 «Об утверждении на 2015 год расчетов нормативных
затрат на оказание муниципальным бюджетным организациям муниципальных услуг и
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных организаций в
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сфере образования». Приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
25.12.2015г.
В соответствии с Приложением 2 вышеуказанного приказа нормативные затраты по
услуге «Реализация образовательных программ дошкольного образования» на 2015 год
определены в объеме 95 884.58 руб., из них:
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в расчете
на единицу муниципальной услуги - 30 996,63 руб.
2. Затраты на общехозяйственные нужды - 64 887,95 руб.
Приказом Комитета по образованию №333-Д от 30.12.2015 «Об установлении
корректирующих коэффициентов для определения объема финансового обеспечения
муниципального задания и объемов затрат на содержание недвижимого и особо ценного
движимого имущества муниципальньгх бюджетных образовательных организаций» в
МБДОУ «Детский сад №17» установлены:
-Корректирующий коэффициент - 0,811 (Приложение 1 к приказу №333-Д от
30.12.2015);
- Объемы затрат на содержание имущества - 1 075 286,00 руб. (Приложение 2 к
приказу №333-Д от 30.12.2015);
При проверке годовой отчетности установлено:
На 01.01.2015 остаток денежных средств составлял 100 185,54 руб.. из них: 57 818.14
руб. - целевые пожертвования, 42 367,40 руб. - приносящая доход деятельность.
Кредиторская задолженность на 01.01.2015 составила 291 788,51 руб. (Приложение
№2 к акту, таблица 2.1).
Из них в 2015 году погашено за счет средств субсидий на выполнение
муниципального задания - 252699,50 руб., за счет приносящей доход деятельности 37424,08 руб. (Приложение №2 к акту, таблица 2.1).
Дебиторская задолженность на 01.01.2015 составила 607650,97руд., из них:
- ЗАО «Росинтел» - 2259,86 руб. Задолженность образовалась в результате авансовых
платежей за январь 2015 года за услуги доступа в интернет.
- ЗАО «Росинтел» — 413,00 руб. Задолженность образовалась в результате авансовых
платежей за январь 2015 года за обслуживание канала связи.
- ООО «Новомосковская тепловая компания» - 33354,70 руб. Задолженность
образовалась в результате авансовых платежей за январь 2015 года за потребление тепловой
энергии.
- МРИ ФНС №9 по Тульской области - 6804,00 руб. Задолженность по НДФЛ
образовалась в результате переплаты налога в 2014 году. Сумма переплаты была учтена при
перечислении текущих платежей в 2015 году.
- ГУ ФСС РФ - 8017,62 руб. Задолженность по уплате страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний образовалась в результате произведенных в 2014 году
расходов на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профзаболеваний (аттестация рабочих мест). Одновременно, сумма страховых
взносов уплачивалась в полном объеме.
- ГУ ФСС РФ - 89581,22 руб. Задолженность по страховым взносам на обязательное
социальное страхование образовалась за счет превышения расходов по выплате пособий по
временной нетрудоспособности и по уходу за ребенком до 1,5 лет в течение 2014 года над
начисленными взносами в сумме 37378,22 руб. и переплаты взносов в сумме 52203,00 руб.
Сумма переплаты была учтена при перечислении текущих платежей в 2015 году. Сумма
превышения расходов возвращена ГУ ФСС РФ в 2015 году.
- Отделение пенсионного фонда РФ - 467220,57 руб. Задолженность по уплате
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в сумме 405933,13 руб. и
обязательное медицинское страхование в сумме 61287,44 руб. образовалась в результате
уплаты задолженности по взносам за 2013 год в пределах утвержденных лимитов в 2014
году. Сумма переплаты была учтена при перечислении текущих платежей в 2015 году.
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На 31.12.2015 года остаток денежных средств составлял 74 809,00 руб., из них:
57818,14 руб. - целевые пожертвования, 16990,86 руб. - приносящая доход деятельность.
Кредиторская задолженность на 31.12.2015г. составила 1114748.48 руб.
(Приложение №2 к акту, таблица 2.1).
Из них на момент проверки погашено за счет средств субсидий на выполнение
муниципального задания - 945555,81 руб., за счет приносящей доход деятельности 15583,82 руб. (Приложение №2 к акту, таблица 2.1). Не погашена кредиторская
задолженность в размере 153714,55 руб., в том числе просроченная (невостребованная
кредитором, образовалась на 01.01.2015 за продукты питания ООО «Чистые пруды») в
размере 1664,93 руб.
Дебиторская задолженность на 31.12.2015 составила 136696,20руб., из них:
- МРИ ФНС №9 по Тульской области - 6880,00 руб. Задолженность по НДФЛ
образовалась в результате переплаты налога в 2015 году. Сумма переплаты будет учтена при
перечислении текущих платежей в 2016 году.
- ГУ ФСС РФ - 2665,93 руб. Задолженность образовалась по уплате страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Сумма переплаты будет учтена при перечислении текущих
платежей в 2016 году.
- ГУ ФСС РФ - 16303,98 руб. Задолженность по страховым взносам на обязательное
социальное страхование образовалась за счет превышения расходов по выплате пособий по
временной нетрудоспособности и по уходу за ребенком до 1,5 лет в течение 2015 года над
начисленными взносами. Сумма превышения будет учтена при перечислении текущих
платежей в 2016 году.
- Отделение пенсионного фонда РФ - 110846,29 руб. Задолженность образовалась по
уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в сумме 93240,95 руб. и
обязательное медицинское страхование в сумме 17605,34 руб. Сумма переплаты будет
учтена при перечислении текущих платежей в 2016 году.
Наличие переплаты, повлекшее возникновение дебиторской задолженности,
свидетельствует о неэффективном использовании денежных средств в сумме 646 619,79
руб., из них: 526 227,57 руб. на 01.01.2015 (МРИ ФНС №9 по Тульской области - 6804,00
руб., ГУ ФСС РФ - 52 203,00 руб. Отделение пенсионного фонда РФ - 467220,57 руб.).
120 392,22 руб. на 31.12.2015 (МРИ ФНС №9 по Тульской области - 6880,00 руб., ГУ ФСС
РФ - 2665,93 руб., Отделение пенсионного фонда РФ - 110846,29 руб.)
В 2015 году МБДОУ «Детский сад №17» были выставлены требования об уплате
пеней на общую сумму 83,00руб., из них:
Пени образовались за просрочку следующих платежей:
- уплата налога на имущество за I квартал 2014 года (пени на сумму 30,60 руб.);
- страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на
производстве и проф. заболеваний за III квартал 2014 года (пени на сумму 1,65 руб.);
- страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности по акту №34/12 от 02.07.2015г. (пени на сумму 50,75 руб.).
Пени в размере 83,00 руб. погашены учреждением за счет средств субсидий на
выполнение муниципального задания.
Возникновение пеней за просрочку платежей в сумме 83,00 руб. является нарушением
принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 БК
РФ).
На основании вышеизложенного, сумма неэффективно использованных средств
составила 646 702,79 руб.
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При проверке нефинансовых активов МБДОУ «Детский сад №17» установлено, что
балансовая стоимость основных средств на начало периода составляла 4 361 587,3 1 руб.:
В течение 2015 года поступило основных средств:
-за счет средств субсидий на иные цели - 45 000,00 руб.
- за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (в рамках ФЗ «Об
образовании») - 727 200,00 руб.
На конец периода балансовая стоимость основных средств составила 5 081 412,56 руб.
При проверке наличия и использования основных средств, приобретенных в 2015 году
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели на общую
сумму 772 200,00 руб., нарушений не обнаружено. Все основные средства используются по
целевому назначению.
При проверке субсидий на иные цели установлено следующее:
Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск
от 24.04.2012 № 1035 утвержден Порядок определения объема и условия предоставления
субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям из
бюджета муниципального образования город Новомосковск (далее - Порядок определения
объема и условия предоставления субсидий).
В течение 2015 года заключены 3 соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидий на иные цели (далее по тексту - Соглашение на иные цели).
Объемы поступлений и расходования средств субсидии на иные цели за 2015 год
приведены в Приложении №3 к акту, таблица 3.1.
Остатки на отдельном лицевом счете учреждения по целевым субсидиям на начало и
на конец периода отсутствуют.
Исходя из вышеизложенного, в МБДОУ «Детский сад №17»» установлено:
1. Расхождение в наименовании категории потребителей муниципальной услуги в
Уставе учреждения, муниципальном задании и плане ФХД.
2. Расхождение наименования вида деятельности учреждения в плане ФХД и Уставе
учреждения.
3. Необоснованно израсходованы средства, вследствие несвоевременного внесения
изменений в план ФХД по отдельным статьям затрат (КОСГУ) в сумме 296,73 руб. (Приказ
Минфина России от 28.07.2010 N 81н (ред. от 24.09.2015), пп. 6 п. 3.3 ст. 32 Федерального
закона № 7-ФЗ, Письмо Минфина России от 28.04.2011 № 02-03-10/1603, п.4.3 Устава
МБДОУ «Детский сад № 17»).
4. Неэффективное использование средств, в сумме 646 702,79 руб. (ст. 34 БК РФ).
Начальник отдела внутреннего
финансового контроля

^/Ш^-^

Консультант отдела внутреннего
финансового контроля

/

-/ /

Н.Н. Панфилов

Т.А. Барышникова

Старший инспектор отдела внутреннего
финансового контроля
<^р<л^л^

А.Ю.Семенова

Заведующая МБДОУ «Детский сад №17»

И.А.Шестопалова

Председатель комитета по образованию и науке

И.Ю.Руденко

Директор МКУ «ЦБО»

В.Ф.Тимофеева

Главный бухгалтер МКУ «ЦБО»

И.А. Зайцева
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Прилов
Таблица 1.1- Анализ показателей объема и качества предоставленной муниципальной услуги МБДОУ «Детский сад №17»- Реализация
образовательных программ дошкольного образования
Отчетные данные за 2014 год
Единица
Источник информации
Наименование показателя
измерения
Объем
услуг,
отраженных
в
муниципальном задании
план
факт
% исполнения
показателя
Объем оказываемой услуги
1 воспитанник
206
196
Реализация образовательных программ
дошкольного образования
Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги
Освоение
содержания
образовательных % %
100
100
программ дошкольного образования
100
95,15
Сохранение контингента воспитанников по %
каждой группе
%
80
89
Средняя посещаемость детьми дошкольной
организации
%
Показатель количества дней, пропущенных по
Не более 36
50
болезни 1 ребенком в год, по сравнению со
средним уровнем муниципального образования
0
0
Количество зарегистрированных обоснованных единиц
жалоб родителей (законных представителей)
соответствует
/ соответс соответст
Доступность, оснащенность,
твует
вует
несоответствует
информированность услуги

I

95,15%

Отчет
об
исполнении
муниципального задания;

100%

Отчет руководителя ОУ

95,15%

Отчет руководителя ОУ

111,25%

Отчет руководителя ОУ

166,66

Отчет руководителя ОУ

100%

Книга учета жалоб

100%

Стандарт
услуги

муниципальной

Приложени
Таблица 2.1 - Размер кредиторской задолженности МБДОУ «Детский сад №17» на 01.01.2015, на 31.12.2015
На начало года (на 01.01.2015)
КО
СГ
У

Наименование
кредитора

Размер
кредиторской Средства
задолженности (руб.)
от
приносяще
и
доход
по данным фактичес деятельное
учреждени
кии
ти
я

211

Новомосковск
ая городская
организация
профсоюза
работников
образования

0,25

0,25

На конец года ( ча 31.12.2015)
Средства
субсидий,
выделенных
на
выполнение
муниципальн
ого задания,
направленные
на погашение
кредиторской
задолженност
и

0,25

211

262

2(3

Сотрудники
(компенсация
за питание)

3176,50

3176,50

1

3176,50

Наименование
кредитора

Размер
кредиторской Средства
задолженности (руб.)
от
по данным фактически приносяще
учреждени
й
й
доход
я
деятельное
ти

Новомосковска 1817,35
я
городская
организация
профсоюза
работников
образования
МРИ ФНС №9 30346,00
по
Тульской
области
(НДФЛ)
Сотрудники
11617,00
(компенсация
за питание)
Управление
251341,70
пенсионного

^181735"

30346,00

Средства
субсидий,
выделенных
на
выполнение
муниципаль
ного
задания,
направлены
ые
на
погашение
кредиторско
й
задолженнос
ти
1817,35

29542,00

11617,00

251341,70

251341,70

221
223
223
223
225

ОАО
«РосТелеком»
ООО «НЭСК»

731,60

731,60

11498,09

11498,09

фонда
РФ
(страховые
взносы)
ПАО
«РосТелеком»
ООО «НЭСК»
ООО «НТК»
ООО «НГВ»
ООО
«Профилактика

731,60
-

11498,09

1688,76

1688,76

68755,64
260969,03
6465,75
375,00

68755,64
260969,03
6465,75
375,00

1688,76
68755,64
121340,41
Гб465,75
375,00

»

225
225

225

•

•226
226
226

226
226
340

ИП Потапова

177911,10

177911,10

340

ООО «Чистые
продукты»

1806,52

1806,52

340

ЗАО
ПКП
«Новомосковс
кий
хлебокомбина
т»

15322,98

15322,98

33177,60

144733,50

ООО «Чистые
продукты»

141,59
1722,96

ООО «Санэко» 2788,50
ЗАО
3812,93
«Торгстроймех
анизация»
ЗАО
«ТУЛА 1800,00
ЭСКО»
ЗАО
413,00
«Росинтел»
ООО «Кредо»
1650,00
ФГУП
2380,37
«Охрана»МВД
России
ГАУ
ТО 1100,00
«ЦИТ»
ООО «РАМС»
1060,00
ИП Потапова
410562,90

13600,02

ЗАО
ПКП 54139,62
«Новомосковск
ий
хлебокомбинат
»
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1664,93

2788,50
3812,93

2788,50
3812,93

1800,00

1800,00

413,00

413,00

1650,00
2380,37

1650,00
2380,37

1100,00

1100,00

1060,00
410562,90

14458,12

1060,00
396104,78

1664,93

"

"

54139,62

1020,00

53119,62

340

ООО
вкуса»

340

ООО
«Грандпродук
т»
ООО
«Диалог»

340

ИТО)"0

«Мир 44,95

[

81104,84

81104,84

79Тб8~

191,68

291788,51

291788,51

^

44,95

44,95
2331,84

78773,00

191,68
37424,08

252699,50

1114748,48

1114748,48

15478,12

945555,81

Приложение №3
Таблица 3.1- Объемы поступлений и расходования средств субсидии на иные цели за 2015 год по состоянию на 31.12.2015 в МБДОУ «Детский
сад №17»
Наименование показателя

Объем
денежных .
средств
определенный
соглашением на
начало периода,
руб.
Выплаты физическим лицам
рамках
ПП 73 920,00
«Дошкольное
образование»
МП
«Развитие (Соглашение
образования в муниципальном образовании город 215-2015-ц)
Новомосковск на 2014 - 2018 годы» в учреждениях
образования (код субсидии 856 01 1005)
Реализация мероприятий Закона Тульской области 390 000,00
"О наделении органов местного самоуправления
(Соглашение
государственными полномочиями по
№52-215-ц)
предоставлению мер социальной поддержки
педагогическим и иным работникам" (код субсидии
85601 1011)
Приобретение основных средств (за исключением
50 000,00
расходов, включенных в нормативные затраты) в (Соглашение 18рамках ПП «Дошкольное образование»МП
215-ц)
«Развитие образования в муниципальном
образовании город Новомосковск на 2014 - 2018
годы»в учреждениях образования (код субсидии
856 01 1004)
ИТОГО
513 920,00
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Исполнения
плановых
назначений,

Объем денежных
средств с учетом
дополнительных
соглашений, руб.

Фактическое
поступление
денежных
средств, руб.

Кассовые
расходы, руб.

73 920,00

54 461,62

54 461,62

73,68

342 090,50

342 090,00

342 090,00

100

45 000,00

45 000,00

45 000,00

100

461 010,50

441 551,62

441 551,62

95,78

%

